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Ж  12 (54) 8 февраля 1932 Г.

1-ЫЙ 
Окружной С‘езд 

Профсоюзов
.^О Т К Р Ы В А Е Т С Я  —

8-го февраля, в  
6 часов вечера, 
в новом городке 

в помещении 
дома туземца.

В Ы Ш Е К АЧ ЕС ТВ О  ПРОФСОЮЗНОЙ Р А Б О Т Ы
Выполнение плана рыбозаготовок, развитие консервной промышленности, организацион

но-хозяйственное укрепление колхозов, — вот боевые задачи, вокруг которых
надо мобилизовать широкие профсоюзные массы

К  1-му Окружному Съезду Профсоюзов
„Профсоюзы—школа ком

мунизма*. „Профсоюзы—
приводной ремень партии 
к  массам*.

Эти лозунги говорят за 
то, насколько большие и 
ответственнейшие задачи 
возлагаются на профсоюзы, 
особенно сейчас, в период 
наибольшего размаха строи
тельства с о ц и а л и з м а ,  
« о г д а  у ж е  заверше
но построенне фундамента 
ооциалиотаческой экономи- 
ки. Первоочередной задачей 
профсоюзов' является пе
рестройка профсоюзной ра
боты „лицом к производ- 
-ству* снизу доверху, улуч
шение качества работы пер
вичного звена—профгруппы, 
производственного совеща
ния, 1ОО°/0 вовлечение проф
союзной массы в производ- 
совещания и т. д.

Второй важнейшей зада
чей перед профсоюзами 
стоит успешное проведение 
колдоговорной кампании 
1932 г. Колцоговора, как 
двухстороннее обязатель
ство, должны быть направ
лены на выполнение и пе
ревыполнение промфинпла
нов, на повышение произ
водительности труда, сни
жение'брака, простоев, про
гулов, повышение зарплаты, 
на введение 'сдельшины. 
прогрессивки, хозрасчета, 
на борьбу с „левацкой* 
«елкобуржуазной уразчи 
ловкой, на развертывание 
новых форм социалистичес
кого труда,—хозрасче! ныв 
бригады и сменно-встреч
ный план, на • улучшение 
рабочего снабжения и об 
щественного питания, на 
культурно-бытовое обслу
живание масс и т. д.

Колдоговора профсоюзов 
нашего округа должны 
быть’пропитаны элементами 
национальной политики,  
борьбой с великодержав
ным шовинизмом и мест
ным национализмом, развер
тыванием антирелигиозной 
про паганды. Вопросы ин
тернационального воспита
ния масс, подготовки ту
земных кадров, создание

туземного пролетариата,— 
также должны найти кон
кретное отражение в кол- 
договорах и во всей работе 
союзов.

Занимаясь разрешением 
задач перестройки Севера, 
профсоюзы не могут также 
не заниматься вопросами 
роста реальной зарплаты, 
работы кооперации, улуч
шения снабжения, перво
очередности, лучшего снаб
жения ударников, общест
венного питания, организа
ции детяслей и так далее, 
вопросами подсема куль
турно политического уров
ня масс, проводя эту рабо
ту через организацию школ 
и кружков профактива, се
минарии и т. п.

Профсоюзы нашего окру
га в ] 932 г. должны бо
роться:

За выполнение плана Б е 
лова рыбы в 40000ТОНЯ, за 
рационализацию рыбного 
хозяйства, за выполнение 
и перевыполнение плано
вых видов заготовок, за ор 
ганизаттионпо - хозяйствен
ное укрепление колхозов и 
дальнейший рост коллек
тивизации.

За развитие консервной 
н другой промышленности 
За выпуск 7500 тыс. 100 
граммовых банок консер 
вов (по Самяровскому Ком
бинату).

За повышение производи
тельности труда на-20 проц. 
снижение себестоимости на 
11 проц ,̂ повышение зар
платы на 12 проц., разви
тие животноводства и ого
родничества в округе, за 
стальное единство ленин
ской партии, против оппор
тунизма и гнилого либера
лизма, за социалистическое 
соревнование и ударниче
ство, за хозрасчетные брига
ды, эа в ы п о л н е н и е  
€ исторических указаний 
тов. Сталина и т. д.

Таковы боевые яадачипроф 
союзов Остяко Вогульского 
округа на 1932 г. '

•- • РАБОЧИЕ ТИПОГРАФИИ РАПОРТУЮТ
1-му О кр у ж н о м у  С‘езду  Профсоюзов

?  Наше производство открылось в а. Самаровом с 1-го июля со штатом в 5 чловек. Обору
дование и штат рассчитаны были на выпуск районной окружной газеты 10 двухцолоеных номеров 
в меряц Но благодаря настойчивости и хорошему отношению к работе самих рабочих мы справи
лись с возложенной на нас задачей и вместо 10 номеров двух полосок в месяц мы выпускаем 7-8 
четырехполоодых номеров. Кроме газеты мы еще выполняем другие типографские работы.

Контрольные цифры на 1931 год по производственной программе выполнены следующим об
разом: по наборочному цеху 107,7 проц. По печатному 64,5 проц Прорыв по печатному цеху по
лучился в силу того, что посланная зУралаолиграфтрестом печатная машина имеет износа 80 лроц. 
и вместо Ю >0 оттисков в час дает 600—500 Частые простои машчны из за ремонта, не регуляр
ная подача тока в типографию е Комбината, отсутствие оборудования мелочного цеха—тормозили 
работу.

Типография работает на хозрасчете. Имеется 50 проц. ученйков к общему числу рабочих. В 
последнее время в связи с более исправной подачей тока работа печатного пеха переведена на 2 
сыевы Вторая смена работает за счет новых кадров. Своими силами оборудовали при Типогра
фии переплет.шй цех, который с 1-го января приступил к работе.

Ударников, закрепивших себя на производстве до конца пятилетки имеем Го проц. Охват 
м членством 90 проц.

Кроме основ'Йо^аЩзты м »  участвуем. ц обществеццой работе, Работают
при производстве ячейка ОСО (членством охвачены вЬе рабочие), Шефобщестьом ьлятп.ш ефетц,-> 
над колхозом им. Ханты Манчи Шоп (Шой). Имеется стенгазета. Организован красный уголок да 
производстве. /

Подпиской на заем охвачены все рабочие (на 425 руб.) распространено билетов ОСО на 50 
рублей. Вилеты Автодора на 75 рублей Паегые г кооперацию на 100 процентов. Вклады и аван
сы на 150 рубдей. Вкладов в сберкассу 290 рублей. Каждый рабочий является подписчиком на /  
одно периолическое издание.

Рабочие Типографии заверяют 1-й Окружной с‘езд профсоюзов, что они иод руководством 
парторганизации и профсоюзов будут с большевистским упорством бороться за социалистический 
культурный север, за полную реализацию 6 -ти условий т Сталина, за расширеяпе своего произ
водства на севере, за повышение производительности труда.

Задание на 1932 год по производству выполним и перевыполним.

РЫБТРЕСТ НЕ ГОТОВ Н ВЕСЕННЕЙ ПУТИНЕ
Ударить по оппортунистам, недооценивающим значение путины

рыбтрест должен загото
вить в 32 году 86 тысяч 
центнеров рыбы. Чтобы вы
полнить этот план, нужна 
немедленная мобилизация 
рыболовецких масс на вы
полнение этой задачи, конт
рактация ловцов, заготовка 
снастей, материалов, ин
вентаря и всего необходи
мого к /началу путины.

Как же Рыбтрест гото
вится?

На сегодняшний день 
рыбтрест не знает о потреб
ном количестве рыбосна- 
стей, таны, и др. материа
лов, необходимых для пу
тины Снабжение промы
слов орудиями лова, тарой, 
спецодеждой и т. п. идет 
непосредственно из Тоболь
ска без ведома окружного' 
представительства Рыбтр*- 
ста в Самарово,—в резуль
тате отдельные промыслы 
как и в прошлом году 
рискуют остаться без н е
обходимого снабжения, на 
некоторых же промыолах

их может оказаться больше 
чем следует.

По изысканию новых рьг- 
боугодий, работа ведется 
слабо. В Сургутском рай
оне открыт ряд новых 
угодий, но они не освоены, 
артели и бригады рыбаков 
на них не пос тны. В Бе
резовском районе на новых 
рыбоугодиях ставятся За
поры, но проводится эта 
работа крайне медленно, и 
есть опасение, что к весен
ней путине их не поставят.

Вопрос о механизации 
промыедов пока только в 
рыбтресте обсуждают и увя
зывают, практически же 
ничего не делается.

В весенне-летнюю Пути
ну на промыслах Рыбтреста 
намечено большое "строи
тельство:—в М. - А т л ы м е  
нужно построить выход, в 
Тундрино—склады, в По- 
куре—склад готовой пре
дукции, в Сосве—оолыцой 
выход, в Реполово—ледо
хранилище, в Кушевате, в 
Шурышкарах и Питляре

нужно построить леднико
вые сараи, каждый емкостью 
в 100 тонн, но практически 
также и сдесь ничего не 
делается, подготовки не ве
дется.

Заготовка льда на отдель
ных промыслах (Самарово, 
Сургут) началась, но тоже 
проводится слабо.

Надо немедленно добить
ся резкого перелома в под
готовке к путине. Обеспе
чить канр( ьо Па) процент
ную контрактацию ловцов. 
В'ыявшь остатки всех имею
щихся ва местах рыбомате- 
риалсв, обеспечить своевре
менную заброску того, что* 
недостает, отремонтировать 
старые орудия лова. Про
верить строительство наме
ченных вйходов, ледников, 
и т. п. Привлечь к ответ
ственности всех бездейст
вующих и нежелаюйщх ш> 
боевоему готовиться к ве
сенней путине, допускаю
щих в работе по подготов
ке—самотек и бесплана- 
вость. М. Луговой.
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Ханты-Манчи Шоп (Шой) Ль 12 ^54)

17-я ВСЕСОЮЗНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

.ИОб итогах р
Вся партия, весь рабочий класс, вся страна — должны бороться за выполне 

ние программы 1932 года. Когда мы ее выполним, 
займем одно из первых мест во всем мире.

мы

Доклад тов. Орджоникидзе
В вечернем з а с е д а н и и  

партконференцки 30-го ян
варя с докладом об итогах 
развития промышленности 
за 1931 г., задачах 1982 го
да выступил тов. Орджо
никидзе, встреченный апло
дисментами.

-Прошлый год,- начал 
тов. Орджоникидзе—закон
чился победой нашей про 
мышленности. Продукция 
ее составила 27 миллиар
дов рублей, дав прирост 
против предыдущего года 
на 21 процент. Тяжелая 
промышленность выпустила 
продукции ща И миллиар
дов рублей. Совершенно 
исключителен рост отдель
ных отраслей. Так, продук
ция автотракторной про
мышленности по сравнению 
с предыдущим годом воз
росла больше чем вдвое.

Многие заводы, фабрики, 
целые отрасли промышлен
ности выполнили пятилет
ку в три года. Бурный 
под'ем социалистической 
промышленности выделя
ется особенно ярко на фо
не растущего кризиса и 
неслыханного падения про
изводства во всем капита
листическом мире. Теперь 
промышленность капитали
стических стран идет вриз 
с такой быстротой, с какой 
она, пожалуй, никогда не 
шла вверх. У  нас же годо
вой прирост ее в 21 про
цент. И мы считаем,—этого 
мало. Никогда, даже в пору 
своего расцвета ни одна 
капиталистическая страна 
не знала такого роста про
изводства за год. Даже в 
передовой капиталистичес
кой Америке годовой при
рост не поднимался выше 
7 процентов.

Один за другим вступа
ют в строй гиганты индуст
рии: Нижегородский авто
завод, ' Харьковский трак
торный, Московский авто
завод. Зажжены огни пер
вой домны Магнитогорска. 
•Закончена работа 79 шахт, 
построены электрические 
станции общей мощностью 
в миллион киловат. Не 
значит ли это, что лозунг 
Ильича „догнать и перег- 
нать“ мы уже осуществили? 
Конечно нет. Мало постро
ить, начать работу на но
вых гигантских фабриках, 
заводах, надо поставить на 
службу пролетарскому го
сударству эту передовую 
мощную технику.

Со всей резкостью год 
тому назад тов. Сталин 
поставил этот вопрос перед 
всей партией и рабочим 
классом и трудящимися на
шей страны. С тех пор мы 
кое каких успехов достиг
ли. Наглядный пример, 
Сталинградский трактор

ный завод большевист
ской сплоченностью, внед
рением шести условий тов. 
Сталина, с честью вышел 
из н е п о л а д о к .  У р о к и  
Сталинграда! не пропа
ли даром.

Харьковский тракторный 
завод быстро перенял его 
опыт, довольно скоро нала
дил в ы п у с к  тракторов. 
Опыт прошлого года пока
зывает, что мы с любым 
заводом справимся с твор
ческим энтузиазмом, упор
ным трудом наших рабочих, 
инженеров, техников мы 
ставим и поставим амери
канскую технику на служ
бу социализму. Мы уже 
научились строить своими 
руками иа наших заводах 
из советских материалов 
паровые турбины, блюмин
ги и другие большие ма
шины.'

Несмотря на эти успехи 
мы план прошлого 'года 
все же недовыполнили. Под
вел транспорт, . мешала 
уравниловка, не было под̂ - 
линного хозрасчета, нужной 
организации труда. Меша
ла громоздкость об'едине- 
ний, не было должной про
верки исполнения. Борь
ба со всеми этими недоче
тами должна продолжать
ся со всей решительно
стью. Вместе с р о с т о м  
промышленности, растет и 
крепнет рабочий класс на
шей страны, улучшается 
его жизнь, жизнь всех тру
дящихся.

За прошлый год число 
рабочих и служащих про
мышленности- выросло свы
ше чем на 400 тысяч че
ловек. Поднята заработная 
плата, строится много но
вых жилищ, школ, больниц, 
полностью изжита безрабо
тица.

Часто раздаются жалобы, 
что нехватает обуви, мыла, 
одежды и других предме
тов широкого потребления. 
Мы наг производстве этих 
предметов сильно шагнули 
вперед по сравнению с до
военным уровнем. В 1913 г. 
галош было произведено 
27 миллионов пар, а в 
1931 г. около 54 миллионов 
пар. Почти, что в 10 раз 
выросло производство обу
ви, вдвое мыла. В чем же 
дело? В том, что до рево
люции только небольшая 
верхушка населения ходи
ла обутой и мылась мылом, 
миллионы были босыми или 
обутыми в лапти, ходили 
грязными. Гигантские вы
росли потребности. Вот в 
чем дело. Мы эту потреб
ность должны удовлетво
рить, но нам нехватает 
сырья. И если сельское 
хозяйство, колхозы, совхо
зы и единоличники требу

ют от нас машин и мы да
ем эти машины, то и от 
сельского хозяйства нужно 
потребовать больше сырья 
и оно должно его нам дать.

Чтобы претворить в жизнь 
грандиозную программу 
строительства Партии, надо 
было отстоять свою гене 
ральную линию против 
троцкистов, зиновьевцев, 
и р а в ы х оппортунистов, 
преодолеть огромные труд
ности. Товарищ Сталин в 
этой борьбе был нашим 
вождем.

Гигантские задачи про-

Развивать металлургию 
нельзя без Под'ема уголь
ной промышленности. Мы 
обязаны по-большевистски 
драться, чтобы дать в этом 
году 90 миллионов тонн 
угля, а также увеличить до
бычу нефти, торфа, сланца.

Главный узел в нашей 
борьбе— независимость от 
стран капитализма, более 
широкое машиностроение.

Надо всячески ускорять 
строительство заводов тя
желого машиностроения. 
В этом году должна всту-

Выполним и перевыполним финплан.

пить  ̂ строй Днепровская, 
Свирская и другие элек
тростанции. Вводятся в 
строй новые заводы цвет-

мышленности стоят перед 
нами в 1932 году. Кривая 
промышленности должна 
резко пойти вверх, дать 
прирост на 36 процентов. 
Главный упор на черную 
металлургию, уголь, маши
ностроение, программа9—10 
миллионов тонн чугуна 
должна быть не только 
выполнена, но и перевы
полнена. Мы строим два 
металлургических завода - 
гиганта: Магнитогорский и 
Кузнецкий. Но наряду с 
этим надо перестраивать 
действующие заводы и фаб
рики. Это даст нам очень 
много, так например, за
вод имени Дзержинского 
уже сейчас дает 500 тысяч 
тонн металла, после же пе
рестройки (реконструкции) 
он будет давать 1 миллион 
800 тысяч.

„  I
В 1932 г. должны всту

пить в строй 24 доменных 
печи, 68 мартенов, 7 элект
ропечей, 28 прокатных стан
ков, в том числе 7 блюмин
гов.

Вся партия, весь рабо
чий класс, вся страна— 
должны бороться за вы
полнение этой программы. 
Когда мы ее выполним,— 
мы займем одно из первых 
мест во всем мире.

ной металлургии. Пущена 
в ход 5 каучуковых: заво
дов,—все это будет нашей 
величайшей победой в деле 
укрепления независимости 
от заграницы.

Главное для всех отра- 
слей промышленности — 
поднятие производительно
сти труда, организация 
труда, борьба за высокое 
качество ; продукции и за 
снижение' себестоимости. 
Нужно взять пример со 
Сталинградского з а в о д а .  
Себестоимость трактора 
этого завода в январе 1931 
года составляла 5793 руб., 
а в декабре—3328 руб. Все 
эти вопросы мы должна 
разрешить в этом году, во 
что бы то ни стало. Ключ 
к победе на этом участке— 
шесть условий т. Сталина.

Программа 1932 г. цд* 
легкая. Цо кто сказал, что 
построить социализм, да еще 
в отсталой стране, легко? 
Вся партия, весь рабочий 
класс должны развернуть 
под руководством ЦК боль
шевистскую борьбу за вы» 
полнение плана заверши» 
ющего года пятилетки . 
Выполнение этого плана 
будет обозначать не только 
выполнение, но и пере» 
выполнение пятилетки вч
четыре года. Партия Ле
нина под руководством 
своего ленинского ЦК и  
тов. Сталина, без сомнения, 
закончит выполнение пер
вой пятилетки в 1932 году 
(бурные аплодисменты).

ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ
МОСКВА 2 февраля.— 

Утреннее и вечернее за
седания партконференции 
2 февраля были посвяще
ны докладам о второй пя
тилетке. На утреннем за
седании выступил с док
ладом о директивах по со- 
составлению второго пяти
летнего плана народного 
хозяйства СССР тов. Мо
лотов. Появление Молотова 
встречается долго несмол
кающими аплодисментами. 
Доклад Молотова был вы
слушан конференцией с 
напряженным вниманием 
и продолжался в течение 
всего утреннего заседания. 
После окончания доклада 
делегаты конференции и 
все присутствующие в зале 
устраивают т. Молотову ова
цию.

В вечернем заседании с 
докладом выступил тов. 
Куйбышев.

Одна за другой посту
пают в президиум парт
конференции многочислен
ные приветственные теле

граммы. Рабочие, колхоз
ники, инженеры, работая» 
ки науки—демонстрируют 
свою неразрывную связь с  
партией и зая вляют о своей 
готовности биться за дело 
социализма.

Рапортуя о своих дости
жениях на фронте социа- 
стического строительства,— 
они обязуются выполнить 
и перевыполнить програм
му 1932 года, по-больше
вистски драться за осво
бождение СССР от ино
странной зависимости, дать 
отпор всем, кто попытается 
помещать нашей стройке.

— Мы закончили строи
тельство гиганта химком
бината, — пишут березни-. 
ковские рабочие. Выполне
ние шести условий тов. 
Сталина—секрет нашей по
беды. Свыше 1000 лучших 
ударников химкомбинат* 
вступили в партию.

(Окончание смотри в след, номере^
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К РАЙОННЫМ С'ЕЗДАМ СОВЕТОВ

ПО-НОВОМУ РАБОТАТЬ, ПО-НОВОМУ РУКОВОДИТЬ
На основе учета недостатков и положительных моментов отчетно

перевыборной кампании — перестроить работу советов
‘Тузсельизбиркомы поздно взялись за 

развертывание массовой работы
Перевыборы тузсельсо- 

ветов по округу почтя за
кончились.

Основное, что выясни
лось в процессе проведе
ния ее—заключается в том, 
что имелся хороший состав 
тузсельизбиркомов (30 проц. 
коммунистов, 31 проц. ту
земцев, 36 колхозников и 
т. д.),—большинство рай- 
избиркомов слишком мед
ленно взялось за развер
тывание широкой массо
вой работы. Руководство 
0ыло преимущественно бу
мажное Поэтому тузсель- 
избиркомы в начале были 
предоставлены самим себе.- 
Они были организованы 
еще в октябре, но до 20 
н о я б р я  ограничивались 

-только рассылкой писем и 
инструкций, и лишь начи
ная с 20 ноября, после не

однократных категориче
ски х  требований Окризбир-

; Избиратели не 
вовлечены

Чтобы не сорвать подго
товительную работу, я  с 
ней и всю кампанию, при
шлось перенести сроки пе
ревыборов тузсельсоветов 
с  декабря на январь ме
сяц. Отнесением сроков и 
присылкой уполномочен
ных в помощь местам по
ложение выправили. За 
нто время места широко 
развернули самопровероч
ную работу, организовали 
34 бригады из 265 чел. из 
них 34 проц. туземцев, 
ирюгерили работу 32 туз- 
се;льсоветов и 130 других 
организаций, заставили 
ршки отчитаться о своей 
работе в тузсельсоветах 
(было 39 докладов). Сами 
тузсельсоветы отчитались 
в 107 пунктах и в 76 пунк
тах отчитались кооператив
но-хозяйственные органи
зации.

После отчетной кампа
нии проведено 415 прес
ны борных собраний (соб
рания бедноты, колхозни-

кома, послали да места 
82 чел. своих уполномочен
ных. Одновременно, сам 
Окризбирком послал 26 
чел. своих уполномоченных 
в помощь районам. Только 
с этого момента и можно 
считать начало серьезного 
развертывания подготови
тельной работы. До. этого 
на местах. даже не было 
известно количество изби
рателей (Самарово, Кондин- 
ский район). Были случаи 
посылки повесток умер
шим два года назад \Кон- 
динский район). Хозяйст
венно - кооперативные и 
проф. организации в эту 
кампанию не включались. 
Сама кампания не была 
увязана с выполнением 
хозпланов. Процент посе
щаемости в отдельных райо
нах был низок (35-40 проц. 
по Кондинскому и Бере
зовскому районам).

достаточно были 
в кампанию
ков,. молодежи, женщин и 
т. д.} о участием иа них 
70, проц. избирателей. Эти 
цифры, хотя и говорят о 
росте активности тузем- 
нЬгх масс, но / все-же, учи
тывая, что у  нас 850 на
селенных пунктов, они не 
вполне достаточны. Таких 
собраний можно и нужно 
было провести больше.

Развертывание массовой 
работы дало толчек в уси
лении выполнения хозпла- 
нов. Так, за время кампа
нии, только в Самаровом и 
Сургутском районе орга
низовано 8 новых смешан
ных промысловых артелей. 
Работа по организационно
хозяйственному укрепле
нию колхозов за это вре
мя также значительно улуч
шилась. Пугазаготовки в 
Самаровом выполнены на 
121 проц, а по округу в 
целом перевыполнены пла
ны: оленезаготовок на 187 
проц., дичи— 126 проц. и 
др.

нения планов заготовок, за 
отказ от выполнения обя
зательного окладного стра
хования крупного скота. В 
Сургутском р-не кулак 
Сарантаев сагитировал бед
няка Сарантаева не ездить 
на перевыборное собрание. 
Или, когда кулака Рыжова 
(того-же района) удалили 
с избирательного собрания, 
то под влиянием его аги
тации 3 бедняка отказа
лись от голосования. Был 
такой случай: в Ларьяк- 
ском районе родовой кня
зек туземец Шатии увел 
от отчетно - перевыборной 
кампании советов в Туры- 
ханский край 161 туземца. 
В этом-же районе кулаки 
вели агитацию против по

стройки школы я обуче
ния детей туземцев.

Все эти вылазки полу
чили должный отпор со 
стороны колхозников и бат
рацко-бедняцких д серед
няцкий масс. В своих на
казах они требуют от но
вых составов советов боль
шевистской работы по пе
рестройке отсталого Севе
ра в социалистический, 
большего внимания кол
лективизации и культурно- 
бытовому обслуживанию 
туземцев и т. п.

Общий процент явки на 
избирательные собрания по 
округу выразился 73,8 
проц. к числу всех изби
рателей и 66,4 к числу 
женщин-избирательниц. что 
в условиях Севера еще не
бывалое явление.

Обеспечен здоровый состав советов
Этот показатель возрос

шей активности туземных 
масс подтвердился и ито
гами перевыборов тузсель
советов. В них, несмотря 
на всевозможные вылазки 
кулачества, прошли луч
шие представители насе
ления, в том числе 61,5 
проц. туземцев, 16,9 проц. 
коммунистов и комсомоль
цев, 36,3 проц. колхозни
ков и т. д.

Задачей предстоящих 
райс'ездов советов являет
ся: учитывая недостатку 
и положительные моменты

перевыборной кампании,— 
дать твердую установку в 
мобилизации масс на улуч
шение работы всех Орга
низаций по^ лозунгом „По 
новому работать, по-новому 
ру ко водить “ . Нужно моби
лизовать массы на борьбу 
за хозпланы, организацион
но-хозяйственное укрепле
ние колхозов, развертыва
ние дальнейшей коллекти
визации и за скорейшую 
перестройку отсталого Се
вера в социалистический.

Н. Т.

МУЖЕВЦЫ ПЕРЕВЫ
БОРНУЮ ПРОВЕЛИ 

ХОРОШО
Отчетно - перевыборная 

кампания советов в Мужах 
прошла хорошЪ. Явка из
бирателей была на 98,7 
проц. Выступающих в пре
ниях было 43 чел., из них 
31 чел. зырян.

У читывая, что. население 
остальных населенных пунк 
тов и фрт района малб 
развитое, мужевцы поста
новили: „ Организовать
ударные сквозные бригады 
из зырян и зырянок, знаю
щих туземный язык, для 
проведения хозяйственно
культурных мероприятий 
в туземных населенных 
пунктах*4.

Хорошее участие в про
ведении кампании проя
вили комсомольцы, пионе- 
неры и школьники, орга
низовавшие деткомнаты. 
Было выделено 102 няни, 
благодаря чего женщины, 
имеющие детей, имели воз
можность быть на собра
ниях.

Большую активность про
явили и коммунисты, и чле
ны профсоюзов.

Проведя так перевыбор
ную кампанию советов, му
жевцы заверяют, что они 
не подкачают и в выпол
нении хозяйственных пла
нов. Виш.

УДАРИТЬ ПО ОСТАТКАМ 
ЛОПАТИНЩИНЫ

Классовому врагу дан отпор. Возрос
ла активность туземцев 

и женщин
Оппортунистическая мед- 

„лительность в развертыва
нии массовой работы все 
же дала себя почувство
вать и годовые планы по 
рыбе, пушнине, лесу, по 

-округу в целом, несмотря 
на перевыполнение их в 

•отдельных тузсельсоветах 
—оказались не выполнены. 
Ввиду слабого и медлен
ного развертывания мас
совой работы с туземцами, 
л  недостаточной бдительно- 

Г *сти ряда районных парт.

и советских организаций, 
классовый враг, обречен
ный на гибель историей, 
повел бешеную антисо
ветскую агитацию. Так, в 
Березовском районе кулак 
Найданов вел агитацию 
среди бедноты за срыв пе
ревыборной кампании. В 
Лошбовожском сельсовете 
кулаки агитировали про
тив обучения детей тузем
цев в школе, шаман Кор- 
нин (Анеевский сельсовет) 
агитировал против выпол

Перевыборная кампания 
по М.-Атлымскому сельсо
вету прошла без предвари
тельной подготовки. Дирек
тивы Рика о перевыборах, 
сельсовет получил в конце 
перевыборов. Отчетные соб
рания проходили одновре
менно с перевыборными. 
Туземная масса не была 
организована. Это былб на 
руку классовому врагу и 
его агентуре. Сотрудники 
Интеграла Бакланов, Ши- 
мов, из Рыбтреста-Погонин 
Волосатов организованной 
пьянкой пытались сорвать 
отчетно-перевыборные соб
рания в М.-Атлыме. В Леу- 
тиинских юртах кулаки 
Логинов, Мануйловы и др. 
во время перевыборного 
собрания организовали гу
лянку с гармошкой по ули
це.

В новый состав тузсове
та было намечено прове
сти Ючужаков'Райинструк 
тор по колхозному строи
тельству Еремин на п е
ревыборном собрании не
однократно настаивал про
вести кандидатом в члены 
совета дочь одного кулака. 
Маневр Еремина не удал
ся. В новый состав тузсо
вета проведены не чужаки,

а лучшие ударники, боль
шинство, туземцы.

Нужно со всей неприми
римостью ударить по пра
вооппортунистической прак 
тике в советской работе. 
Выкорчевать остатки Лопа
тин гтдины. Мобилизовать ту
земные массы на борьбу с 
классовым вра,гом и его 
агентурой.

И. Остроглазов.

В совет выбрали кол
хозников

Отчётно - перевыборная 
кампания по Шеркальско- 
му сельсовету, несмотря на 
слабую работу сельизбир- 
кома и сельсовета, непод
готовленность групп бед
ноты,—прошла оживленно. 
Классовое чутье бедноты 
обеспечило правильный 
подбор нового состава,—в 
совет избраны бедняки- 
колхозники, из них 3 кан
дидата партии и 2 комсо
мольца. Зыков.

БОЛЬШ Е В НИМ АН И Я  К 
Н УЖ Д АМ  Т У З Е М Ц ЕВ

В юртах Прогошных, Бе
резовского сельсовета и 
района за весь 1931 год 
был только один раз пред- 
сельсовета и ни разу не 
бывали ни медицинские, 
ни ветеринарные врачи.

Ввиду невнимательного 
отношения к этим юртам 
там масса ненормальностей. 
При распределении рабо
чей силы в списки рыба
ков попали лучшие пуш- 
няки, а в пушняки попали 
люди, ни разу не бывшие 
на о^оте.

В юртах развиваются бо
лезни. Рик об этом знает, 
но мер не предпринимает.

Березовская п о ч т о в а я  
контора не обращает вни
мания на распространение, 
среди населения газет. Не
смотря на неоднократные 
просьбы учителя выслать 
бланки квитанций для 
приема подписки на газеты, 
почта молчит.

Давно нора прекратить 
подобное отношение к нуж
дам туземцев. Вырвать кор- 
ни контрреволюционной, 
лопатинщины.

К-в и Пр.
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СОБЫТИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Б о р ь б а  за Ш а н х а й
Солдатский Комитет 19-й Кантонской китайской армии 
и О-во бастующих рабочих Шанхая призывают трудя
щихся Китая к беспощадной борьбе с империалистами

ЯПОНСКИЙ И М П ЕР И А Л И ЗМ  С Л ОМ И Т С Е Б Е Ш ЕЮ  В К И Т А Е .
События в Китае дали мощ ный толчен к усилению протеста пролетариата всего 

мира против империалистической бойни. В целом ряде городов Германии проведень 
сотни собраний рабочих, безработны х, на которы х приняты резолюции протеста, против 
разгоревш ейся на дальнем Востоке империалистической бойни, призывающ ие рабочих 
прилож ить все усилия к защ ите Советского Союза и Советского Нитая.

В КАНТО НС КО Й АРМ ИИ 
ОРГАНИЗОВАН С ОЛ Д АТ

СКИЙ К О М И Т Е Т
, В 19 Кантонской армии, 
находящейся в Шанхае,  
организован солдатский 
комитет, выпустивший воз
звание, призывающее ки
тайский народ к борьбе с 
Японией.

Воззвание заверяет кре
стьян и рабочих, что армия 
не сдаст позиций, ликвиди
рует все захваты Японии в 
Китае, и поможет японским 
рабочим и солдатам в про
ведении победоносной ре
волюции в Японии.

Солдатский комитет за
являет, что будет прини
мать в свои ряды корейцев, 
индусов, всех порабощен
ных,—для совместной борь
бы с империалистами.

Ш А Н Х А Й С К И Е РАБ ОЧ ИЕ 
ПРИЗЫ ВАЮ Т К БОРЬБЕ 

ЗА Р А Б О Ч Е -К Р ЕС Т Ь Я Н 
СКУЮ  ВЛАСТЬ

Общество бастующих ра
бочих в Шанхае выпустило 
воззвание против американ
ских, французских и ан
глийских империалистов, 
помогающих японцам за
хватить Шанхай. В воззва
ний указывается:— ,,Милли
он рабочих находится без 
хлеба“ . Воззвание клеймит 
п о з о р о м  Гом индановское 
правительство Китая, запре
тившее армии сопроти влить
ся и позорно бежавшее из 
Нанкина. „Однако,—заявля
ется в воззвании,—солдаты
19-й армии самостоятельно 
приступили к борьбе, одер
жав блестящую победу4*.

Воззвание призывает ра
бочих, солдат и крестьян к 
б д и т е л ь н о с т и ,  против 
генералов, чиновников, и 
заканчивается призывом 
организовать рабоче-кре
стьянскую власть.

Ожесточенные бои в Шанхае
МОСКВА. 4 февраля японцы продолжают бом

бардировать китайскую часть города. 3 февраля про
изошло наиболее ожесточенное сражение за все время 
военных операций японских войск в Шанхае. Нача
лась атака железнодорожной станции* а также кре
пости Усун, форты которой разрушены. Прибывшие 
во время бомбардировки Усуна, суда американского 
военного флота, в течение нескольких часов не могли 
войти в Шанхайский порт. Форты Усуна заняты япон
скими войсками. Японские войска начали второе все 
общее наступление. 4

я**

>дг  ̂ г Ц

V'.. ’-Лу

В капи талистиче&кой упряжке.
&

В О К Р УГ СОБЫ ТИЙ В К И Т А Е
ФФ Германская компартия 

призывает трудящихся Герма
нии провести 4 февраля демон
страцию протеста против япон
ского империализма.

♦ф С е к р е т а р и а т  францув- 
кой к о м п а р т и и  выпустил воз
звание. в котором призывает фран 
цузский пролетариат к бдитель
ности и решительным протестам 
против войны.

♦Ф С е к р е т а р и а т  анрлий-, 
ско компартии выпустил воз
звание об организации 6 го фев
раля массовых митингов в знак 
протеста против войны в Китае.

♦♦  На массовых рабочих соб
раниях, состоявшихся в разных 
городах Англии приняты резо
люции, в }уоторых указывается, 
что империалистические держаны 
рассматривают китайские собы
тия как подготовку к войне про 
тив Советского Союза. В своих 
резолюциях английские рабочие

заявляют о бдительности и го
товности выступить в защиту 
Советского Союза. «

♦♦Соедиие иные Штаты вручи 
ли Нйнкинскому правительству 
ноту, в которой предлагается 
как японцам, так и китайцам пре
кратить дальнейшие враждебные 
действия, начать переговоры для 
разрешения спора на основе 
устава Лиги Наций и пакта Кел- 
лога,

♦♦  Несмотря иа об'явленное 
перемирие, японские войска про
должают бомбардировку с яярои 
план нов и артиллерией Ганей' 
(Китайский квартал в Шанхае).

♦ ♦ В  Сватоу ожидается при
бытие семи японских кораблей. 
В городе продолжается руже й 
ная стрельба.

Вызов кооператоров
Работники Самаровского 

ЦРК вынесли решение внести 
долгосрочных вкладов на сум
му 300 рублей.

Свое решение кооператоры 
выполнили по боевому: сразу, 
после совещания внесли 200 

-рублей, а остальные на второй 
день.

Кооператоры вызывают по
следовать их примеру Интег
ралсоюз, Рабпрос, Союз фин- 
банковых работников, Консер 
вный комбинат, поселковый 
совет, Союз государственных 
учреждений, гоекооперацию, 
Печатников. А. Шмиг.

Бороться с нэпмановским духом в 
кооперации ,

♦ ♦  В Селиярово, Самаровского 
района Иванов Г.. продает скот 
без ведома сельсовета и ведет 
среди населения агитацию про
тив колхозов. Расследовать это 

♦ ♦  Советский кооператив пре
вратила в обдираловку продавец 
Сургутского ларька—Жукова,
произвольно повышая цены на 
товары Ударить по беспорядкам 
за прилавком. М. Шеметов.

фф Снабжается спекулянт Бел
кин дефецитными товарами за 
счет Нялинских рыбаков.

Ветер.

ДОБИТЬСЯ ПОЛНОГО ОХВАТА НЕГРАМОТНЫХ 
Д И К П У Н Н Т А М И

Ликвидировать неграмотность 
среди призывников 1910 года

Призыв прогйлого года 
показал, что ликвидации
неграмотности среди при
зывников со стороны не 
которых работников народ
ного образования, должно
го внимания уделено не 
было. В результате, негра
мотность к началу призыва 
полностью не была ликви
дирована среди призывни
ков.

Работа проводилась са
мотеком, учет посещаемо
сти налажен не был, что 
говорит за явно оппорту
нистическое отношение к 
делу. Вследствие того не
которые районные отделы 
наробраза с поставленной 
перед ними задачей— 100 
проц. ликвидации неграмот
ности среди призывников 
к качалу призыва не спра
вились.

Некоторые работники Рай 
оно и призывники думают, 
что „Красная армия-школа 
и там выучат". Нужно пом 
нить, что „Красная армия 
-боевая школа", где красно
армейцу придется изучать 
военное дело, которое в 
связи с мощным насыще
нием Красной Армии тех
ническими средствами борь^ 
бы и короткими сроками 
службы -потребует боль
шого напряжения. Поэтому 
вопросами ликвидации нег
рамотности много з а н и - 
м а т ь с я будет некогда.

Перед местными органи
зациями наробраза, комсо

мола и профсоюза в теку
щем году задача: добитьс® 
100 процентного охвата- 
ликпунктами призывников.

Нужно будет сейчас же„. 
используя приписку к при
зывным участкам, ликви
дацию неграмотности по- 
ставитьнаправильные рель
сы. Необходимо, совместно- 
своенно-учетными органами 
учесть всех неграмотных и 
малограмотных, прикрепить 
их к пунктам ликбеза, соз
дать специальные кружкв 
из числа призывников, где 
невозможно к каждому не
грамотному прикрепитьгра
мотного члена профсоюза, 
комсомольца, колхозника,

К йачалу призыва не 
должно быть ни одного 
неграмотного. Храмов.

Нам пишут
Губин получил преду

преждение ..
Явившийся на президи

ум Нелоловского сельсо
вета с докладом о моби
лизации внутренних ре
сурсов п^ед. Интегрально
го товарищества т. Губив, 
был не в курсе этого делаг 
ничего не сказал по су 
ществу доклада.

Ц)а безответственное отно
шение к делу президиум, 
постановил сделать Губину 
предупреждение, с опубли
кованием в окружной га
зете. Петров.

'  П О Д ХВ АТИ ТЬ  ПОЧИН С УР ГУ Т А
В Сургуте, по инициативе райгэзеты  , Красный тузе 

мец* проводится конкурс ка л у ч ш у ю  стенгазету. Л у ч ш и е  
газеты  будут премированы. Конкурс приурачивается к  
райс'езду советов, который будет в ф еврале.

Смотром стенгазет надо заняться и всем районам-'
Легких.

V Мы отвечаем

♦ Ф  В Нахрачинском интеграле 
работает секретарем сын лишен
ца, которому .главный бухгалтер 
приходится родственником.

ФФ Чужачка Киселева устрое
на на должность уборщицы Ня- 
лииской фактории У рал пушни
ны, можво-бы найти кого нибудь 
из членов профзоюза.

♦ф Зав. Нахрачинским Инте
гралом Гл у га кин вместо работы 
вое время пьянствует. Призвать 
его к порядку.

ФФ С пекулирует мануфактурой 
продавец Шеркальского Инте
грал. т-ва Слепцов С. П.

Евсею.—„Не басня, а быль* 
использовали как факт; Можете 
использовать также в своей стен
газете.

М ол ок ову .—В вашей заметке 
нет факгов. Сообщите, тогда по
местим.

П роезжему.—Ваша заметка 
о снятии работника передана в 
РКЙ.

П узику.—Ваша заметка на
правлена в РКЙ для расе ледова 
ния и принятия мер.

Своему.— О лжеударнике-ком- 
еомольце передайте материал 
в Кондинский райком ВЛКСМ

П райде.—О встречном, плане 
не понятно. Пишите яснее._______

Вмхрю.—О поваре Нахрачин- 
скчй цтоловой поместите в стен
газете. *

Е м у-ж е.—Сообщите о социа
льном положении Ульяновой в 
профсоюз.

Ему -ж е.—Нужно сообщить фак
ты грубого отношения т. Тол
стых к ту емцам.

П р а в д е . -Заметка о выселе
нии кулаков передана в Окрпро
куратуру для принятия соответ- 
свующих мер.

Вилам в бок .—Вы касаетесь* 
личной жизни работников. Пишй- 
те о их работе. Тогда ваши за- 
метки будут ценны.

В р я д . отв. р е д а к то р а  И. С и н к ц и н .
■юДгнот ■'««тгййьл «тпи—пшмюг— Д»»»»—»— Д'— ч т »

Помогите '“Гщ Г
Отзовитесь, кто получил багаж 

-корзину длиной около двух мет
ров, шириной около одного мет
ра, зашитую рогожами. Сверху 
крышка обшита клеенкой, запер
та железным прутом во всю дли
ну корзинка на висячий замок, 
винтовой внутри ввиде снаряда. 
Внутри корзины белье, платье,

получена чужая корзина малого 
размера с вещами менее ценны
ми, в кбторой имеются докумеа- 
ты на имя Филончина, по про
фессии бухгалтера. Вещи пере
путаны Гоечацоходством в октя
бре т. г, при Пересылке их и® 
Тобольска.

Обращаться по адресу: с. Репо- 
лово Самаровского района Остя- 
ко Вогульскоог округа. Леспром-

С&мароьскал Гости цография. Тоб. Куст. об‘единенйя Уралполиграфа За.к. М 33—82 г. Окрлвт № 12. Тира» 2950


